
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 24.04.2017 по 28.04.2017 

 

1. Управлением в ФАС России направлена информация по росту 

платы граждан за коммунальные услуги за апрель 2017 года. 

2. Управлением подготовлен и направлен в ФАС России по системе 

ЕИАС шаблон с информацией о фактически сложившихся ценах и объемах 

потребления топлива теплоснабжающими организациями по итогам 1 

квартала 2017 года. 

3. Подготовлены и направлены в ФАС России по системе ЕИАС 

шаблоны о реализации мероприятий регулируемых организаций в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 1 квартал 

2017 года. 

4. Управлением в адрес ООО «ГУ ЖФ» подготовлен и направлен 

ответ о применении тарифов для населения. 

5. Управлением в адрес Нарьян-Марского территориального отдела 

Печорского управления ростехнадзора направлен перечень 

электроснабжающих, электросетевых, теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 

территории Ненецкого автономного округа  

6. Управлением повторно направлен запрос в МП ЗР 

«Севержилкомсервис» о предоставлении отчетов по проведению 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за 2016 год и 1 квартал 2017 года. 

7. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по утвержденным формам, проводится работа по 

размещению представляемой регулируемыми организациями информации и 

проверке представляемых сведений о раскрываемой информации. 

8. Управлением проводиться плановая и документарная проверка в 

отношении МКП «Север». Проводится сбор данных в  целях проверки 

соблюдение субъектом контроля в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований к применению тарифов в сфере водоснабжения, 

определение достоверности, экономической обоснованности расходов и 

иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемой деятельности, правильности 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы), а также исполнение требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации при осуществлении регулируемой 

деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 
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9. Управлением проводится рассмотрение предложения 

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» об утверждении тарифов и 

сборов на услуги в аэропорту. Уведомление направлено в адрес предприятия.  

10. Управлением в адрес МО «Колгуевский сельсовет» и 

МО «Юшарский сельсовет» направлен запрос о наличии торговых 

организаций, осуществляющих продажу продовольственных товаров на 

территории МО в целях расчета предельных торговых надбавок. 

11. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на май 2017. 

12. Управлением направлены запросы организациям связи о 

предоставлении информации к расчету прогноза тарифов на 2018 г. для 

бюджетных учреждений. 

13. Управлением направлены запросы транспортным организациям о 

предоставлении расчетов по субсидиям на 2018 г. 

14. Управлением направлено предписание в МП ЗР 

«Севержилкомсервис» о нарушении законодательства в сфере 

энергетической эффективности. 

15. Управлением направлен запрос МП ЗР «Севержилкомсервис» о 

предоставлении информации по исполнению требований к программам в 

сфере энергетической эффективности. 

16. Управлением направлен ответ на обращение СПК РК «Сула» по 

вопросу применения тарифа на электрическую энергию, отпускаемую МП ЗР 

«Севержилкомсервис» прочим потребителям, в том числе 

сельхозтоваропроизводителям. 

17. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация по 

ответу на обращение СПК РК «Сула». 

18. Управлением согласован без замечаний представленный 

Управлением госзаказа НАО проект приказа подготовлены и направлены в 

«О внесении изменений в отдельные приказы Управления государственного 

заказа Ненецкого автономного округа». 

19. Сотрудники Управления приняли участие в совещании, 

проведенном Минкомсвязи России с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, принимающими участие в работе по 

внедрению ГИС ЖКХ. 

 

 

_______ 


